
Проверочная анкета знаний Торгового 

представителя 
 

Документ содержит пример теста проверки знаний Торговых представителей по 

результатам их обучения стандартам визитов и работе в терминале.  

Усвоенные знания – фактор успешной работы на маршруте, рост показателя Strike Rate, 

качество данных о продажах для принятия решений. 

Задействованные бизнес-процессы (подробнее – см.каталог по ссылке):  

 

Теги: Задачи Торговых представителей, Знания сотрудников продаж, Мобильная 

торговля. 
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 Efficenterrus9647191906  Проверка Проверочная анкета ТП;Регион: ; Ответ; Вопрос ; Обмен; Нажатием какой кнопки выполняется полная 

загрузка базы?; Маршрут; Какую кнопку надо нажать , чтобы перейти к посещению ТТ?; Начать визит; Из списка выбрана нужная торговая точка. 

Каким образам начать в ней работу?; Мерчендайзинг; Как называется блок, в котором зафиксированы данные по остаткам продукции, цене и 

фейсингу?; Изменился статус документа, появилась галочка на полях. ; Как визуально определить, сохранен документ или нет? ; Сбор заказа; 

Напишите название блока, в котором есть кнопка «Заказ»; да; Можно ли в справочнике убирать и добавлять поля?; Группы, товары, остаток, 

количество, цена, сумма.; Напишите название столбцов в справочнике ; Дата поставки – на следующий день; При формировании заказа какая дата 

поставки стоит по умолчанию, если её не поменять?; да; Позволяет ли заявка добавить к ней комментарий? ; Фотоотчет; В каком блоке можно 

сделать фото ТТ?; 15; Сколько должно быть фотоотчетов, если посещено 15 ТТ?; всего; Фото какого оборудования нужно сделать в ТТ: витрины, 

боннеты или морозильного ларя? ; Название торговой марки и товарную позицию, вес, цену. ; Какие параметры нужно идентифицировать при 

правильно сделанной фотографии? ; 1280 x 1024 пикселей, формат фотографий: JPEG; Каков размер фотографии и формат? ; Завершить визит; 

Какая кнопка позволяет закончить работу в ТТ?; Результат посещения. ; Какой кнопкой проверить итог посещения ТТ?; 1.; Опросный лист по работе 

СВ, ТП с ТЕРМИНАЛ МОБИЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ.; ___________________________________________________; Нажатием какой кнопки выполняется 

полная загрузка базы? ; Какую кнопку надо нажать, чтобы перейти к посещению ТТ?; 2.; 3.; 

___________________________________________________; ___________________________________________________; Из списка выбрана 

нужная торговая точка. Каким образам начать в ней работу?; Как называется блок, в котором зафиксированы данные по остаткам продукции, цене и 

фейсингу?; 4.; 5.; ___________________________________________________; ___________________________________________________; Как 

визуально определить, сохранен документ или нет? ; Напишите название блока, в котором есть кнопка «Заказ»; 6.; 7.; 

___________________________________________________; ___________________________________________________; Можно ли в справочнике 

убирать и добавлять поля?; Напишите название столбцов в справочнике; 8.; 9.; ___________________________________________________; 

_________________________________________________________________; При формировании заказа какая дата поставки стоит по умолчанию, 

если её не поменять?; Позволяет ли заявка добавить к ней комментарий?; 10.; 11.; ___________________________________________________; 

___________________________________________________; В каком блоке можно сделать фото ТТ?; Сколько должно быть фотоотчетов, если 

посещено 15 ТТ?; 12.; 13.; _________________________________________________________________; 

___________________________________________________; Фото какого оборудования нужно сделать в ТТ: витрины, боннеты или морозильного 

ларя?; Какие параметры нужно идентифицировать при правильно сделанной фотографии?; 14.; 15.; 

___________________________________________________; _________________________________________________________________; Каков 

размер фотографии и формат?; Какая кнопка позволяет закончить работу в ТТ?; 16.; 17.; 

___________________________________________________; ___________________________________________________; Какой кнопкой проверить 

итог посещения ТТ?; За правильный ответ – 1, за неправильный или неполный ответ – 0.; Критерии по проверке опросного листа.; От 13 до 17 – 

повторное обучение в полях не требуется. Достаточно устных разъяснений по недостающим знаниям.; От 0 до 12 – повторное обучение в полях 

требуется, ; Сводный отчет по результатам опроса ; Приложение 2. Сводный отчет по результатам опроса. ; Количество балов; ФИО ТП, СВ, 

участвующих в опросе; Пример: Иванов И.И.; Тест пройден/не пройден; пройден; 15; ; Сводный отчет по результатам теста. ;  
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